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Приложение состоит из одного исполняемого файла, который может заменить значки дисков Vista, отображаемые в «Моем компьютере», во многом похожие на значки, которые появляются
сразу после Windows XP. Vista Drive Icon сделает всю грязную работу по замене таких значков новыми, так что вам просто нужно щелкнуть исполняемый файл, и он сделает все остальное,
не заставляя вас что-либо печатать или копировать. Исполняемый файл также носит имя vista_icon_replacer.exe, поэтому имейте его в виду, если вам когда-нибудь понадобится запустить
его на других системах. Более того, приложение также показывает свободное место, доступное на каждом диске, так что вам больше не придется заглядывать в калькулятор или
использовать ручку и бумагу, чтобы вычислить. Скриншот значка диска Vista: Приложение очень удобно, если вы хотите изменить значки Vista по умолчанию. Поэтому настоятельно
рекомендуется протестировать его, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой компьютер. Приложение заменит значки вашего компьютера на новые, о которых мы упоминали выше,
поэтому убедитесь, что вы действительно используете систему Windows Vista или, по крайней мере, используете правильную версию, например, более поздние. или Vista Service Pack 1.
Кроме того, Vista Drive Icon позволяет настраивать внешний вид самих значков, поэтому вы можете сделать их прозрачными или даже добавить метки к каждому диску. Установка значка
диска Vista: Vista Drive Icon поставляется в виде одного исполняемого файла, который можно найти на официальном сайте. Вы можете распаковать приложение и запустить исполняемый
файл напрямую. Если вам не нравится идея работы с какими-либо дополнительными файлами, вы можете использовать указанную ссылку для загрузки файла. Кроме того, для облегчения
работы вы можете загрузить весь пакет, который состоит из Vista Drive Icon, а также ряда бесплатных инструментов и утилит. Если у вас достаточно опыта работы с интерфейсом Windows,
вас может заинтересовать другой аналогичный инструмент под названием Vista Scrollbar Customizer. Если вам интересно узнать больше о его функциях, вы можете посетить эту страницу
для получения дополнительной информации. не освобождается от действия Пенсионной системы вооруженных сил * 390 в соответствии с положениями 5 U.S.C. 8331(1)(C) и (2) и 5 C.F.R.
831.201(a)(4)(i) и (ii) и 831.206(a)(1) и (2), тем самым обязывая Департамент

Vista Drive Icon

- Улучшает внешний вид рабочего стола Windows XP. - Заменяет старые иконки дисков на новые - Поддерживает все возможные операционные системы [столбцы галереи = "4"
идентификаторы = "27280,27281,27282,27283,27284,27285"] Пользовательский интерфейс значка диска Vista (облегченная версия): Облегченная версия имеет те же функции, что и полная

версия, но лишена всех дополнительных настроек и опций. Существует файл записи установки Windows, который позволяет восстановить значки по умолчанию, даже если вам нужно
удалить программное обеспечение с вашего компьютера. «Значок Vista Drive» был протестирован на Windows XP: - СП2- СП3- СП4- СП5- СП6- СП7- СП8- СП9- СП10- СП11- СП12-
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